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Первый
зарегистрированный
ЗАСЕДАНИЕ Избирательной
комиссии Иркутской области состоялось 21 июля под
председательством Эдуарда Девицкого. В повестку
были включены 29 вопросов, касающихся выборов
депутатов Государственной
Думы седьмого созыва и
дополнительных выборов
депутатов Заксобрания.

В

начале заседания члены
облизбиркома приняли
постановление о регистрации
первого кандидата в депутаты
Государственной Думы по одномандатному избирательному
округу №93. Им стал Чермен
Хугаев, предоставивший в комиссию все определенные законом документы. Кандидат
был выдвинут партией «Коммунисты России».
Также комиссия дала разрешение на открытие специальных избирательных счетов
кандидатам в депутаты Госдумы Олегу Канькову («Единая
Россия»), Юрию Канькову
(«Гражданская Платформа»),
Сергею Беспалову («Партия
народной свободы»), Сергею
Якубову («Патриоты России»),
Виктору Емельянову (Российская экологическая партия
«Зеленые»), Александру Ильину («Партия Роста»), Максиму
Евдокимову («Родина»), Михаилу Щапову (КПРФ), Михаилу
Васильеву («Партия народной
свободы»), Василию Проничеву («Патриоты России»), Ивану Грачеву («Партия Роста»),
Георгию Комарову («Справедливая Россия»), Сергею Тену
(«Единая Россия»), Николаю
Игнатьеву
(«Гражданская
Платформа»), Николаю Чумаку
(«Родина»).
Кроме того, были зарегистрированы уполномоченные
представители по финансовым
вопросам кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва Олега Канькова, Сергея

Стр. 4

Тена, Михаила Щапова, уполномоченные представители по
финансовым вопросам Иркутского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» и регионального
отделения политической партии «Справедливая Россия».
Помимо этого, были даны разрешения открыть специальные
избирательные счета Иркутскому областному отделению
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» и региональному
отделению политической партии «Справедливая Россия».
Избирательная комиссия
Иркутской области заверила
список кандидатов на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области второго
созыва в количестве двух человек, выдвинутый Иркутским
региональным отделением
«Единой России» по одномандатным избирательным округам № 2 и 16. В список включены Владимир Новожилов и
Владислав Буханов.
Еще облизбиркомом был
заверен список кандидатов в
депутаты Законодательного
Собрания в количестве одного человека, выдвинутый
Региональным отделением
«Казачьей партии Российской
Федерации» в Иркутской области. В список включен Роман
Тарасенко.
Также комиссия в соответствии со сводным планом
основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей решила провести
с 1 сентября по 1 ноября конкурс творческих работ среди
школьников Приангарья на тему выборов. Конкурс пройдет
по двум номинациям: на лучший рисунок на тему «Сегодня
я рисую – завтра голосую» и
на лучший плакат «Приходи на
выборы».
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Всё по полочкам

Кто в Думу идет?

О

ткрыл семинар председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард
Девицкий. Он подчеркнул, что к проведению
избирательных кампаний, которые завершатся
голосованием 18 сентября, необходимо подойти с максимальной ответственностью, осознавая
важность каждого принимаемого решения или
совершаемого действия.
– На вас ложится нагрузка работы с основными документами, и ваша задача – сделать всё
без ошибок, ведь любая ошибка кладет отпечаток на репутацию всей избирательной системы,
а этого нельзя допустить. Важно, чтобы все этапы выборов прошли под девизом, определенным Центральной избирательной комиссией:
«Конкурентность, открытость, легитимность»,
– подчеркнул, начиная работу семинара, Эдуард
Девицкий.
С первым докладом выступила начальник
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Марина Штурнева.
Она коснулась темы работы территориальной и
участковой избирательных комиссий со списками избирателей в период подготовки и проведения выборов.
– Только избирателю, включенному в списки избирателей, мы можем выдать избирательный бюллетень, только включенный в список
избиратель может реализовать свое активное
избирательное право, – акцентировала Марина
Штурнева.
Она особо обратила внимание на то, что в
этом году на территории Иркутской области совмещаются три вида выборов – федеральные,
региональные, муниципальные, – и на каждые
необходимо составлять отдельный список избирателей. При этом нужно очень четко понимать
разницу между местом жительства гражданина
(оно определяется по отметке в паспорте), местом пребывания (место, где человек проживает, но которое не является местом жительства)
и местом временного пребывания (к таковым
относятся больницы, дома отдыха, аэропорты,
вокзалы).

ЗАВЕРШАЕТСЯ период выдвижения кандидатов в Государственную Думу. До 12 июля
(включительно) о своих парламентских амбициях должны были уведомить окружные избиркомы кандидаты-самовыдвиженцы. До этой же даты должны были собраться на съезды партии и выдвинуть списки кандидатов. 23 июля истек срок подачи
документов в окружные комиссии от кандидатов, выдвинутых политпартиями.
Продолжение на стр. 2

Егор Капустин
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Правовое просвещение
как поле для творчества

Р

азговор с Екатериной Прохоровой, председателем Избирательной комиссии города Иркутска, мы неожиданно начали
«с конца» – с вопроса о хобби.
Обсуждая формат интервью и
фотографии из домашних альбомов, выяснили, что в школе отличнице Кате хватало времени
не только на учебники, но и на
спорт, в том числе такой мужественный, как стрельба.

– Екатерина Михайловна,
если есть чем еще удивить,
рассказывайте сразу!
– Да особенно удивлять нечем. Стрельбой из пневматики
мы занимались в школе, на ОБЖ,
нас тренировал педагог. Он был
увлечен этим спортом и нас всех
заинтересовал. Не знаю почему,
но с первого раза у меня хорошо
получилось. Возможно, я просто очень точно выполняла все
указания инструктора. И тогда
очень нравилось, что я могу поражать цель!
Это была четвертая или пятая моя школа – мы, следуя за
папой, несколько раз переезжа-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области провела обучающий семинар с секретарями территориальных избирательных
комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года. На нем были подробно рассмотрены вопросы, связанные с
оформлением списка избирателей, порядком подсчета голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования,
а также организация работы с заявлениями
и обращениями, поступающими в избирательные комиссии.

ли. Отец – шахтер, вся его жизнь
подчинена горному делу. Мы некоторое время пожили в деревне, потом в Улан-Удэ, затем в
Краснокаменске (Забайкальский
край). Мама была педагогом,
и выражение «школа – второй
дом» приобрело для меня буквальный смысл. У меня две старшие сестры-двойняшки, старший
брат, а я – самая младшая. Когда

брат пошел в первый класс, мне
было четыре. Поселок был создан под производство – шахту,
детского сада не было. И маме
ничего не оставалось, как взять
меня в школу. В первом классе я
«просидела» два года, и в шесть
лет была ужасно рада оказаться
за партой по-настоящему, уже
официально. В 16 лет поступила
в институт в Иркутске, который
сейчас считаю родным городом.
Стрельба мне, наверное к
счастью, не пригодилась. Разве
что при знакомстве с будущим
мужем поразила его своим талантом в тире.
Что касается увлечений, они
у меня традиционные, связанные с желанием быть хорошей
мамой и женой. Люблю готовить,
в выходные всегда дома делаем
что-то необычное. Люблю китайскую кухню, нравится готовить
различные домашние лимонады,
выпечку. Моей дочери два с половиной года, и я пытаюсь оградить ее от покупной химии, всё
вкусное делаю самостоятельно.
Продолжение на стр. 3

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ комиссию Иркутской области
поступили открепительные
удостоверения для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
седьмого созыва. Всего для
избирателей Приангарья
изготовлено 60 тысяч открепительных, а в целом
для этой кампании напечатали 3,5 млн экземпляров.

Открепительные
удостоверения

К

ак рассказал председатель
Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард Девицкий, открепительные удостоверения были изготовлены
форматом А5, при их печати
применяли следующие способы защиты от подделки: бумагу с водяными знаками, микрошрифт, специальные краски,
графические элементы защиты, сочетание разных видов
печати.
Для одномандатного округа
№93 выделено 18 тысяч открепительных (из них 800 в резерве), для округа №94 – 14 тысяч
(1600 в резерве), для округа
№95 – 15 тысяч (1200 в резерве), для округа №96 – 13 тысяч
(1300 в резерве).
Выдача открепительных
в территориальных избиркомах начнется с 3 августа, в
участковых комиссиях – с 7
сентября.

Напомним, на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области по округам № 2 и 16 будут также использоваться открепительные
удостоверения. Их напечатали
в количестве четырех тысяч
экземпляров и передадут в
территориальные избиркомы: две тысячи в Иркутскую
городскую №2 территориальную избирательную комиссию
(ТИК) и столько же в Саянскую
ТИК.
Изготовление этих открепительных доверено типог-

рафии «Репроцентр А1». При
печати открепительных использована специальная плотная бумага формата А5 (148
х 210 мм) и особые способы
защиты от подделки: микрошрифт и графические элементы. Все открепительные имеют
свой индивидуальный номер.
А информация о выдаче каждого открепительного будет
внесена в ГАС «Выборы», что
позволит контролировать число открепительных на руках
у избирателей и узнать, было ли оно использовано при
голосовании.
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До выборов осталось 55 дней

Назначение
выборов

Начало
избирательной
кампании
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Выдача открепительных
удостоверений в УИК
Досрочное голосование в труднодоступных местностях
Предвыборная агитация в СМИ
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День выборов

ИЮНЬ
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не позднее
3 октября

не позднее
8 октября

Установление
общих
результатов
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Официальное
опубликование
результатов
выборов

